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О р е д U, 29-го О к т я б р а, )с 01

На всеподданн'Ьйшемъ доклад'Ь Министра Внутреинихъ ДЪлъ о 
в'Ьрноподданническихъ чувствахъ, заявленныхъ чинами полйцш Томской 
губерШи, по случаю празд110ва1пя .годовщины ВЫСОЧАЙШЕ установлен- 
наго для чиновъ полиц1и Импер1и праздника, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
Собственноручно начертать соизйолилъ^

„СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ-.
Означенное Bupaateiiie ВЫСОЧАЙШЕЙ воли последовало въ ответь 

на телеграмА!^, тюоэггйш^ю Томскймъ Губернторомъ 5 октября текущаго 
года никёв^^Ьдующаго ciirfe^KaiM:

■' „Петроградъ,’ Министру Ввутревнихъ Д-Ьдъ. .
Сегодня, эъ  день нерваго- ,годового праздника чи1ювъ полищй, 

уотановленнаго ВЫСОЧАЙШИМЪ' повел’Ье1пемъ сед^шого декабря 1913 
года во имя Святителя АлексЬя Митрополита Московскаго, всЬ чины 
вверенной мн-Ь городской полищи, собравшись вМ'Ьст^ со мною и по
молившись о драгоц'Ьнпомъ здрав1и воздюбленпаго МОНАРХА и всей 
ЦАРСКОЙ Се м ь и , просятъ повергнуть къ стопамъ ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА чувства безпред’Ьлыюй любви и беззав-Ьтной пре
данности. Губернаторъ Д у д и н с к 1 й .

Управляющ1й губерн1ей принимаетъ 
частныхъ лицъ, им-Ьющихъ къ нему 
издобность, ежедневно, H p o M t  с р е 

д ы , во всЬ присутственные дни, отъ 
9  до 1 0  час. утра въ Губернсномъ 
!Управлен1.и

Пр1емъ должностныхъ лицъ въ T t  
ше дни, отъ  1 1  до 1 2  час. утра.

^  о  Д  JD Р  jast ль. 3EZ X 1 0 .

ОФФИЩАЛЬНАЯ ч а с т ь . ОтдЬлъ первый; 

Высочайшая награда. ОтдЬлъ второй: 

Сирвкаэы. Объявлев1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 06ъявлев1я.

ЧАСТЬ 0ФФ1111иА1.ЦА}|.
ОТДЪЛЪ I.

В ы с о ч а й ш а я  награда.

По всеподдавн’Ьйшему докладу Мипи- 
сира ИипЕРАтоРСКАГо Двора, непрвнЬшшй 
члипъ по крнстьянскиыъ дЬламъ Тоыскаго 
Гзуберпскаго Управлев1я, статской совЬт- 
В(икъ Барокъ за особые труды но земле- 
усстройству крестьянъ н инородценъ па 
зеемляхъ Алтайскаго Округа Кабинета 
Kiro Величества вагражденъ пагрудпымъ 
знвакомъ, Высочайше учреждеппымъ 23 
ifODHR 1914 года.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г . Томскаго Губернатора.

20-го октября 1914 г. J'A 239.
Коллежск1й Регистраторъ въ отставкЬ 

АлвксЬй Балашевъ, согласно iipomeniio, 
вновь нрвнииается ва государственную 
слувсбу и онред'Ьляется въ штатъ Томскаго 
УФзднаго 21олицейскаго Унрав.':ен1я, съ 
вазначен1еиъ ва должность Столоначаль
ника этого Полицейскаго Унравлен1я.

25 октября 1914 г. № 241.
1) Томск1й Губернаторъ Действитель

ный СтатскШ СовФтнвкъ Дудинск1й, от- 
прав.1 яясь, съ разрешен1я Министра Вну- 
треннихъ ДФлъ, 25 текушаго октября въ 
городъ Москву, управлв1пе Томской гу- 
бврп1ей передалъ Томскому Вице-Губер- 
ватору Полковнику Загряжскому.

2) Въ всполнеи!в обязанностей Томскаго 
Вице-Губернатора встунилъ Старш1й Со- 
ветникъ ТоискаюГубернскаго Упрявлев1я 
Статск1й Советникъ Еремеевъ.

ную службу, въ штатъ Врюхановскаго 
ночтово-телеграфнаго отделонш,. съ : 16 
октября с. г,

M'tmaiiHiib Елисей Вккудовъ ночтоно- 
твлеграфнымъ чнновникомъ 6 разряда, но 
вольному найму, въ штатъ Билотнинской 
п. т. конторы, съ 16 октября с. г.

мещаиинъ Яковъ Ждановъ ночтово-те- 
.теграфпымъ чиоовникимъ 6 разряда, на 
действительную службу, въ штатъ Ново- 
Ннколвевской почтово-тедвграфвьй кон
торы, съ 16 октября с. г.

Мёшанинъ Сер1^ й  Неоовъ почтово-те- 
легряфаыыъ чиноввиКомъ 6' разряда, ва 
действительную слуЗкбу, нъ штатъ почто- 
во*телеграфнв1Ч) отделвн1я Чикъ, оъ .16 
октября с. г..

Назначается! почтово-те.’№1 рафный чи- 
новпикъ 6 разряда Томской ночтоно-те- 
леграфвой конторы Разнатовская почтоко- 
телеграфныыъ чнновникомъ 5. разряда, 
но вольному найму, въ штатъ той же 
конторы, съ 16 октября с. г. ' '

Переменяется: надсмотрщикъ высшаго 
оклада Ново-Николаевской почтовогтелег- 
рафной конторы Николай Викторовъ ыа 
должность надсмотрщика средня го оклада 
въ штатъ Ачинской почтоко-телеграфпой 
конторы, съ 1 октября с. г.

О т ъ  Управлйюш,аго Анцизными Сбо
рами Тоисной губерн1и н СемипалА- 

тинсной области.

О  0 1 »  я с  в  л  ©  н :  1  л .

ББДОМОСТЬ
о равмере кормовой табели для суточнаго 
продовольств1я ареставтовъ мЬстъ ваключвв1я 
гражданскаго ведомства Томской губерн1и въ 

1915 году.

Приназы Начал ьнинаТомснаго Почтово- 
Телеграф наго Онруга.

18 октября 1914 г. № 86.

Определяются: мешанинъ Иванъ Алек- 
еандровъ почтово-толеграфнымъ чиновни- 
комъ 6 разряда, по вольному найму, въ 
штатъ Барнаульской почтоно-те.леграфной 
конторы, съ 16 октября с. г,

Крестьянинъ Никторъ ТЬстовъ почтово- 
телеграфнымъ чиновннкомъ 6 разряда, по 
вольному найму, въ штатъ Молчаповска- 
го почтово-телеграфпаго отделен1я, съ И  
октября с. г.

Потомственный почетный гряжданинъ 
Басил1й Сбитневъ почтово-твлеграфнымъ 
чиновникомъ 6 разряда, па действитель-

Haenanie городовъ н уФздовъ, аа 
которое распростравяется AtHcreie 

вновь утвержденаоИ таДоли.

Тиыскъ и уездъ . 
Барваулъ . . . 
Б1йскъ . . , . 
Каинскъ.. . . . 
Мар1иаскъ ^ .
Кузноцкъ ,. .
Змеиногорское . . 
Н QBO-H икодаевскъ.

9
7
7
8 

10
8
9

6
ч;

Управляющ 1 й акцизныив сборами Трм- 
ской губерн1 и и Семипадзтннской области 
симъ объярляетъ,. что имъ. согласно прн- 
мечаи1 я 1  къ нриложен1 к> 1 Д2  ст.| Уотава 
объ акдизныхъ сборахъ^ > съ; у.хвержден1 я 
Г. Томск.чго; Губернатору веречиолены не 
трехлене съ 1 января j 1:915: ;годв :НЮ 
1 января 1918 г. по ваимав|ю автемгг|1 асо 
сбора взъ местностей ,ЗтГО разряда во<2 ^й 
разрядъ следуюш 1 я вне-горвдеш« иров- 
лешя'.Томской гу6 ерв 1 я 1, н ; xi. . ; ■ 

T oM T K a io  y ib td a  село Болотное,. [В я р н л -  
у л ь с к а го  у п з д а :  села 1 {аменъ,.Кьлавгородъ, 
Бутырки й Нолчихинокое. J }i^^ca m p •y r^^^д a : 
села А.пайское, Устьг Чьрышсвня Нфи- 
стань п Усть-Каменный Ылугот,! В м т т о -  

г о р с т г о  у п з д а :  села Биемвогорекое и Ло1в- 
тевское, 1{ у з н щ к а г 0 слза Тосулъ.'и
Усть-Искитимское, К а и н с н ш г у т д а :  седо 
Спасское и Карачи (курортъ) Ии M a p i u u -  
с к а го  у п з д а  село Тисуль. Овтальаыя вяА- 
городск1 я местности Уиравлвв 1 я отнесены 
но взамин1 ю натеитнрге) сбора къ 3-му 
разряду. III. "

О  BbisoBt нъ торгамъ.
Становой Нриставъ 2 стана, Барнауль- 

скаго уезда Фонъ-Крузе въ качесйъе 
СудебнАГо Пристава, жителъс|вуюш1й въ 
селе Сорокине, на основав1в 1030 от. 
уст. гр. суд., объявляетъ, что 23 ноябр|! 
1914 г. съ 10 час. утра въ сеЛ’Ь Новс^ 
Копылове, Чулымской во.тсбти будете 
продаваться имущество, врипадлежйщее 
0едор1^ Ильину Гаськову за долгъ Д. А. 
Завадовскому, состоящее ийъ Скбта, швей
ной машины, сруба я машины сепокоси^кй 
съ граблями я оцененное для торг 1̂ ВЪ ве 
130 руб.

О тъ Начальника Томскаго Почтово<  ̂
Телеграф иаго Округа.

Открыты почтовыя операщи всякаго 
рода рря Таловскомъ. волостномъ ирав- 
лен1и, Томский губ. и уезда, съ нроиз- 
водство:^ъ, обмена ночтъ съ ирчговО:теле- 
графной коиторрй Тайга.

Почтойби отделв1 Йе въ г. Нарыме,'Том
ской губ. преобразовано вь яочтСйо-Те- 
леграфное съ пр1емомъ внутроннихъ теле- 
граммъ.

Судебный Приотавъ Томскаго ()круж- 
наго Суда И. А. Романовъ, жительств. 
въ гор. Хрмске, но Бульварной ул. 2Q, 
симъ обеявляетъ, что ва удовлетвореше 
претевэ1и Московскаго ЛкЩонернаго 06^ 
щнства для торговли иФховымц товарами 
въ сумме 1500 руб. съ ®/о®/о и судйбиыхъ 
издержекъ 121 руб., будетъ производить
ся 18 декабря 1914 г, съ IQ час. утра, 
въ зале зл.селан1 Й Томскаго Окружваго 
Суда, публичная продажа иедвижимаго 
имеы1я, нрииадлежящаго МифтахетдинУ 
Бухараеву, находящагося въ г. Томске 
въ 5 полиц. участке, по Татарскому пер. 
подъ № 9 и .заключаюшагбся въ у<;адеб- 
вомъ месте земли мерою по переулку 
10 саж. и вглубь двора 9 саж. 2 аршина, 
съ возведенными на немъ домомъ и над
ворными постройками.

Имен1е это заложена въ Нижегорбдеко- 
Саиарсконъ ЗеМельноиъ Банке еъ 8000 
рублей U будотъ продаваться въ целомъ 
составе.

Торгь начнется (;ъ оценочной суммы 
800 рублей;

Лица, желаюнОя принять участ1в въ, 
торге, обязаны представить до начала 
таковаго '/'® часть оценочной суммы, 
т. е. 80 рублей.
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Судебный Приставъ Тоискаго Окруж* 
вага И. Л. Ромавовъ, жительств. 
въ цо Бульварной уд., №-20,
CBMV,o(h>B4'iter^ что Bif удфЬ14т40р^н{8 
пре‘№ ^ ф  ш л^^сиаро ‘AltuiOBbiftiaro 4)6- 
nie#B<f^.’ifl'YbproBM маховыми товарами 
въ суим^ 1500 руб. съ °/о®/« и судебныхъ 
издвр^екъ.121 руб., будетъ производиться 
18-гог декабря 11)|4 год^^ бъ 10 ямсовт#^;; Судъ Пристава Приставъ 1
утра, въ заЛ’Ь заС'Ьдан1й Тоискаго цкруж-; вхадаКайнскаго уЬзда Богдановъ, на основ, 
наго Суда, яублачвчя продажа, недввжи-г' 
м ам  HM-feHilf, прянадлежащаго Мухамету*”
Ваф!) Бухараеву, находящагося въ г. Том-'
CKt, въ 5 полиц. участка, по Безъимяв- 
ному пер. нодъ )£ 3 и . заключающаг.ося 
въ усадебномъ MtcTl} земли м1)рою по 
переулку 9 саженъ и вглубь двора 
12 саженъ, съ возведенными на веиъ 
домами и надворными постройками.

Ин'Ьн1е это заложено Минли.аямидь
Б у х а р а е в о й  в ъ  5000 р у б . и б у д е т ъ  п р о 
д а в а т ь с я  в ъ  ц15ломъ c o c T a n t .

Торгъ начнется съ оценочной суммы 
въ 1000 рублей.

Лица, желаюш1я принять участ1е въ 
торг*, обязаны представить до начала 
таковаго ‘/м> часть оценочной суммы, 
т. е. 100 рублей.

Судебный Приставъ Барпаульскаго 
Окружнаго Суда по городу Б1йску II. С. 
Захватовъ, проживающШ въ гор. BiftcKt, 
свмъ объявляетъ, что на удовлетвореше 
претенз1и' Ондора Филиппова Южакова 
въ суймъ 10.070 руб. съ */о̂ /о и 188 руб. 
40 коп. издержекъ будетъ производиться
10-го декабря 1914 года, въ 10 часовъ 
утра, въ камера Мирового Судьи 1 уч. 
В1йскаго уЬзда (въ г. Б1йск^) публичная 
продажа ведвижимаго HMtHifl, принадле- 
жащаго крестьянину Георпю Яковлевичу 
Завьялову, заключающагося въ усадебномъ 
М'Ьст'Ь земли, м-Ьрою: по улиц'Ь 15 саж.,
1 арш. и П/t верш., вглубь двора 14 саж.,
2 арш., 9 верш, по MOKt Плешкова и но 
переулку 15 саж. 7 верш., деревянномъ, 
двухъэтажвоиъ дом'Ь, крытомъ жел’Ьзомъ 
и надворныхъ постройкахъ и состояшаго 
въ г. «BiflCKt, въ 2 участк11 по Оогренной 
улиц*, нодъ >8 *V»o (уголъ Согренной ул. 
и Боскресенскаго пер.).

HM-bnie это состоитъ въ залог* у Яро
славско-Костромского Земельнаго Банка 
въ сумм* 4400 руб.лей, срокомъ на 20 л*тъ, 
считая съ 20 марта 1913 года и будетъ 
продаваться въ ц*ломъ состав*.

Оц*иепо въ 1000 руб., съ кяковой 
суммы и начнется торгъ, согласно 1156' 
ст. уст. гр. суд., каждый, желающ1й при
нять учасПе въ торг*, обязань предста
вить обезпечен1в (залогь) въ разм*р* 
десятой части оц*ночной стоимости им*н1я.

Верткову и заключающагося въ здан1и 
лавки. Означенное имуаоество оц*нен^ въ 
700 руб., находитс.я в%с. ЧдстюньсвоИъ 
и назначается въ продажу 1-й ;разъ на 
удовявтворон1е претен31и Ш? Д Сухова 
въ сумм* ббв руб., с< ®/,% . и, Суд. изд, 
Торгъ начнется съ оц*ночвой сумм*.

Судебный Приставъ Барпаульскаго Ок-

5ужнаго Суда по городу Б1йску II. С.
ахиативъ, проасиваюпОй въ гор. Б1Йск*, 

симъ объявляетъ, что на удовлетлорен1е 
1|ретеыз1и Николая Ивановича Ассановя, 
Второго Росе1йскаго страхового О-ва, 
Власа Максимовича Рыбакова и другихъ 
пъ сумм* 6839 руб. 44 к. съ “/оо/о и издерж
ками будетъ нроизвоАНТься 10-го декабря 
1914 года, въ Ю час/овъ утра, пъ камер* 
Мирового Судьи 1 уч. Б1йскаго у*зда 
(въ г. Б|йск*) публичная продажа недии- 
жимаго им*1пя, нрипадлежащаго Б1йскому 
м*шанину Михаилу ведоровичу 1овлеву, 
заключающагося вь усадебномъ й*ст* 
земли, м*рою: по Морозовской ул. 14 саж., 
1 арш., 11 верш, и но Базарному переул
ку 13 саж. 9 верш., дербвяпномъ, двухъ- 
этажпомъ, крытомъ тесомъ, дом* и над- 
ворныхъ Постройкахъ и состоящаГо въ 
г; Б1ЙСК*, въ 2 участк* по Морозовской 
улиц*, подъ № 13 (уголъ Морозовской 
ул. 3 Базарнаю пер.).

Им*п1е это въ зало1* не состоитъ 
в буднгг. продаваться въ ц*ломъ состав*.

Оц*пепо въ 1000 руб., съ каковой сум
мы и начнется торгъ, согласно 1156' ст. 
уст. гр, суд., каждый, желаю1ц1 й припядь 
учаспе въ торг*, обязанъ* представить 
обозпечен1в (залог*) въ разм*р* десятой 
части оц'Ьночпой стоимости им*ы1я.

1о30 t̂ T. Уст; Граж, Суд., объявляетъ, что 
6-го ноября 1614 г. съ 10 час. утра въ 
сел* Каргдтск1й-Форностъ Каргатской 
волости, будет* производиться нублично- 
яукцЮнная продажа движимаго имуще
ства, принадлежащего Ефиму Петровичу 
Андрееву, заключающагося въ деревян- 
номъ дои* крыт< жел*зомъ, лошади съ 
упряжью и кошевкой, ст*нныхъ часовъ, 
пикелироваивоиъ самовар*, дробовомъ 
ружь*, деревянномъ шк ф*, польто на 
овчинномъ м*ху и часахъ будильник*, 
всего на сумму 916 руб, 30 коп., описан- 
наго по исполнительному листу Мирового 
Судьи 1 участка Каинскаго у*зда отъ 17 
ноября 1912 г. за J'S .3049 на удовлетво- 
penie претепз1и Абрама Григорьевича 
Шмуйловича въ сумм* 2000 рублей съ 
о/о»/„ судеб1шми и за ведеы1я дфла издерж
ками. Торгъ вачцется съ оц*ночн^(й сум
мы каждаго предмета. Домъ продается 
на сломъ.

Исп. об. Судебнаго Пристава, Приставъ 
1 стана Зм*иногорскаго у*зда Тихановъ, 
на основанш ЮЗО ст. у. гр. суд., симъ 
объявляю, что 22 ноября 1914 года въ 
10 час, утра въ сел* Курьинскомъ, той 
же волости 8м*иногорскаго у*зда, будетъ 
произведена публичная продажа движима
го имущества, нрипадлежащаго торгующе
му по 2-му разряду Изоту Горд*еву По
тоцкому, заключающагося въ иануфактур- 
иомъ товар* и скот*, для удовлетворвн1я 
претензШ по исполнитвльнымъ листамъ 
Мировыхъ Судей: 1 уч. Зм*иногорскаго 
у*зда отъ 8 ноября 191й года за № 1505, 
по иску Серг*я Ильина Марунова 300 р. 
судебныхъ издержекъ 20 руб.; 3 уч. гор. 
Омска отъ 18 февраля 1914 года по ис
ку Т-ва Вольгаой-Коншинской М-ры 392 р. 
39 коп.; судебныхъ издержекъ 14 р. 20 к. 
и в/о«/<» 42 руб. U  коп., 1-го уч. Зм*ино- 
горскаго у*зда отъ 27 января 1914 гола 
за № 362, но иску Вр, Носовыхъ 151 р. 
23 кон., 4 уч. гор. Омска отъ 19 декабря 
1913 гола за J4 6065, по иску Истомин 
ской Мануфактуры Шибаева С-вей въ 
сумм* 784 р. 85 коп., судебныхъ издер- 
жекъ 60 руб. 77 коп. и о/о®/о 47 руб. 4 к.; 
4 уч. гор. Омска отъ 20 августа 1913 г, 
за № 4223. по иску Т-аа М-ры Эмиль- 
Циндель 260 руб. 40 кон., судебныхъ из- 
держвкъ.20 руб. и "/о̂ /о 23 руб. 40 кон.; 
1-го участка Барпаульскаго у*зда отъ 
7 октября 1913 года за № 3388, по иску 
Т-ва Поляковъ и Яковлевъ 182 руб. 22 к., 
судебныхъ издержекъ 9 руб. и ®/о'’/о 14 р. 
56 коп., 1-го уч. Барпаульскаго у*зда отъ 
9 ноября 1913 года за № 2041, l o иску 
Городилова 300 руб.; 3 уч. гор. Омска 
отъ 26 октября 1913 года за № 7425 и 
7520 по иску Т ва Бр. Овсянниковъ и 
Ганшинъ. съ С-ми 854 руб. Всего на сум
му 3475 руб. 80 кон.

Имущество для торговъ оц*пено въ 
3281 руб. 13 кои. Жвлающ1е могутъ ос
матривать придаваемое, согласно 1046 ст,
у. гр. суд., въ самый день торга въ сел* 
Курьинскомъ,

И. об. Судебнаго Пристава Приставъ 
6-го стана, Барпаульскаго у., па основа- 
в1и 1030 ст. Уст. Гр. Суд., симъ объяв
ляетъ, что 5 ноября 1914 г., въ 10 ча
совъ утра, въ съ Чистюньскомъ, Барна
ульской волости, будетъ производиться 
публичная продажа движимаго имущества, 
принадложащаго Александру Порфирьеву

Черновск1й волостной Старшина, Бар- 
наульскаго у. объявляетъ, что ииъ наз
начена продажа па 2 в ноября 1914 г. въ 
10 ч. утра въ с. Черновскомъ, па удовле- 
творвн1и првтенз1 и Т то Домя О. И. Пино- 
куровъ съ С-ми въ сумм* 1240 р. 11 к., 
по исполнительному листу Мирового Судьи, 
5 уч. Барн. у. отъ 4 окт. с. т. за № 75 
имущества, принадложащаго проживаю
щему въ с. Черновскомъ Томскому м*щ. 
Николаю Басильовичу Угрюмову, занлю- 
чающагося въ скот*, мануфактурныхъ 
товарахъ и строен1яхъ.

сплошной рубки съ учетонъ по площади, 
мелкими д*лянккми, из> дячъ: Прикуль- 
ской 72 дебят. .1624 кв. скк. на сумму по 
оц*1ак* 3747 р: •  #еоктвстовской 30 дес. 
120<| кв.’саж. аа 910 р. 1Г’для выбороч
ной рубки изъ дачъ: ЕгЬровскей 2000 
бревенъ и 1010 куб. саж. дровъ на 1589 р.. 
Казанской 1400 бревенъ и 100 кв. саж. 
дровъ на 316 р., Корюкв№(кой ■ 600 бре
венъ и 30 к. с. дровъ н« 235 Ь. и |1аж- 
не-Чулымской 19270 бревенъ ва 3878 р.

Подробный услов1я продажа, а также 
св*д*н1я о количеств* и стоимости каж
дой отд*льной едивацы торга можно, ни- 
д*ть въ гор. Томск* въ Унрален1и Зем- 
лед*л1я и Госуд. Имущ^', а  въ канцеля- 
р1и Колыонскаго ЛФеничагб, въ с. Семи- 
лужномъ, Томскаго, у*зда.

На основап1и 195 ст. ч, 1 т. VIII уст. 
л*сн. 20 ноября 1914 г., въ 12 час. дня, 
въ Маршнскомт. У*здномъ Полицейскомъ 
Управлен1и будутъ производиться торги, 
безъ переторжки, на продажу л*сныхъ 
матер1а.ювъ изъ казениыхъ днчъ Алче- 
датскаго л*сничестпа,ва именно: для вы
борочной рубки изъ дачъ Кельбесской 
124140 бревенъ аа сумму по оц*нк* 
30360 руб. и 2565 к. с. дровъ па 3288 р. 
55 к.. Больше-IIссчанской 50 брев. и 3 
кв. с. дровъ па 23 р. 30 к., Мих йловска- 
го зап. уч. 55 к. с. 96 р.- 50 к., Колн ков- 
скаго Зап. уч. 435 к. с. дровъ на 765 р. 
50 к., неокладной статьи Мостовсквго 
100 к. с. дровъ.на 140 руб., Тунлинской 
50 бревенъ и 5 к. саж. дровъ на .35 руб. 
Необмежеваннаго пространства Краснояр- 
ско-Летяжскаго 200 бревенъ и 10 к. саж. 
дровъ на 142 руб. и Байданскаго запасы, 
уч. 260 брев. и 16 к. с. дровъ на 97 р 
и для сплошной рубки изъ Б.-Песчанской 
3 Д О С . 300 кв. с .  на 84 р. и Кнльбесской 
42, 5 Д О С . па 785 р.

Подробный услов1я продажи, а также 
св*д*н1я о количеств* и стоимости каж
дой отд*льной единицы торга можно ви- 
д*ть въ г. Томск* въ Унравлен1и Знмле- 
д*л1я и Госуд. Имущ, и вь капцеляр1и 
Алчедатскаго Л*свичаго, въ сел* Троиц- 
комъ, Тундипской всл.

О продаж 18 лригульнаго скота.

Приставъ 2 стана, Кузпецкаго у*зда, 
симъ объявляетъ, что 24 воября 1914 года 
съ 10 часовъ утра ори Яминскпмъ воло- 
стномъ правлен1и будетъ произведена съ 
публичнаго торга продажа пригульныхъ 
лошадей неизв*стно кому припалюжа- 
шихъ, а именно: кобылицы масти гн*дой, 
грина на правую сторону, на пракомъ 
ух* дыра. л*вое ц*ло; кобылицы масти 
карей, грива на лФвую сторону, на нра 
вомъ ух* пень, л*аое ц*ло, на л*ной 
задней ляшк* тавро Т. Я.; кобылицы 
масти чалой, грива на л*вую сторону, 
на правом'ь ух* дыра, л*вое н*ло; 
мерина масти с*рой, грива на прикую 
сторону, на правомъ ух* дыра, л*впн ц*ло.

О то р га хъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Бъ Управл Сибирск. ж. д. 17 ноября с. г, 
въ 1 ч. дня, К1шкурввц1я на поставку камен- 
наго угля. Подробности лично и почтой. 
Томскъ, Матвр!альная сл. СиОир. жел дор. 
отъ 10 до 4 ч. дня. 3-—3.

св*чъ стеариновыхъ 1 пудъ, чесноку 670 
шт., с*на 2143 пуд., овса ^100 пуд., соломы 
168 пуд., ^гля кам ен^о ’̂  38Э̂  пуд.„. дегтя 
153 пуда|а, 5;пр(й1хъ хозяЙстае1Щыхь пред- 
метойъ, фичЬм* количеств^ сихъ >ариаасовъ 
будетъ подлежать изм*кйн1ю въ зависимости: 
а) отъ потребности но числу содержащихся 
въ тюрьмахъ заключенныхъ и б ) отъ раа- 
м*рон* заго'(Ьвлеа1я хозяЙствеявьшъ QBteo- 
бомъ до? утв|р«деи1я поставки с |^ р г о в * .

Же4ак>|ц1е принять на себя ’ означенную 
поставку\благснюлятъ при(^хь въ уфганов^в- 
ном'ь норндк* Ьбъявлен1я, или же явиться 
саминъ, иля же прислать пов*ренвыхъ къ овна- 
ченному сроку, съ представлвн1емъ, при рнла- 
ченныхъ гербовымъ сборомъ заявлёшяхъ, 
документрвъ о своемъ заявлеши.и на право 
в с ту(1Л б н 1я  въ подрядъ, также благонадеж- 
ныхъ залоговъ или поручательствъ, устано- 
влёпныхъ 80 и 81 с,т. ст. цоложон1я о ка- 
зенныхъ подрядахъ и поетавкахъ, въ рав- 
м*р* ‘/ю части суммы подряда, самые же 
ковтракты будутъ заключаться лишь при 
наличности залога въ разм*р* полной трети 
суммы годового подряда. Проч1я условия по
ставки и ис1юлнен1я оной можно вид*ть въ 
Тюремномъ Огд*лен1и Енисейскаго Губерн- 
скаго Управлен1я въ присутствеваме дни отъ
9-ти до 2-хъ часовъ двя. 3—2.

Правлеше ИмпЕрлторскАго Томскаго 
Университета выэываетъ лицъ, жолаю- 
щихъ взять на себя поставку 3450 погоя- 
ныхъ саженъ бере.зовыхъ дровъ 12 верш
ковой длины.

Торги будутъ происходить въ Иравле- 
н1и‘ Университета 11 декабря, а пере
торжка 15 декабря с. г. въ 12 часовъ дня.

Кондиц1и можно разематривать въ Прав- 
лен1п Университета ежедневно, кром* 
праздвйчныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.

_________  3—1.

О тъ  Начальника Омснаго Почтово» 
Телеграф наго Округа.

Пачальвикъ Омскаго Почтово-Телеграф- 
наго Округа симъ объявляетъ, что для 
ремонта въ 1915 году телеграфныхъ ли- 
н1й Округа (Тобольская губ., Акмолин
ская и Семипалатинская области, Орен
бургская губ. вдоль Сибирской ж. д. o n  
Челябинска до ст. Зырянки и Томска! 
губ. вдоль той же дороги отъ ст. Татар
ской до Повониколаевска) и для телефон- 
ныхъ с*тей въ Тюмени и Семипалатин
ск* требуется заготовить 11240 столбовъ. 
Столбы должны соотвФтствовать утвер- 
жднннымъ услов1ямъ НА поставку ихъ.

На означенную поставку будетъ произ
ведено coHCKauie при посредств* сообще- 
н1я окончательныхъ ц*нъ, заявлен1я о 
коихъ должны быть присланы въ Упра- 
B.'ienie Омскаго Почтово-Телеграфнаго 
Округа въ Омск*, въ запечатавпыхъ кон- 
вертахъ, не позже 15 ноября 1914 года.

Лица и общества, жел&ющ1е участво
вать въ соискан1и, благоволятъ обращать
ся за бол*е подробными св*д*н1ями къ 
Начальникамъ любыхь ночтопо-телеграф- 
ныхъ и почтовыхъ учреждетй Омскаго 
Почтово-Телеграфнаго Округа или въ 
Управ.!е1пе Округа.

На основан1и 195 ст ч. 1 т. У1П уст. 
л*сн., 22 ноября 1914 г., въ 12 час. дня, 
въ Сеиилужномъ Волостномъ Прав.ден1и, 
Томскаго у*зда будутъ производиться 
торги, безъ переторжки, па продажу л*с- 
ныхъ ыатер1аловъ изъ казевныхъ дачъ 
Колыонскаго лФспичества, а именно: для

Бъ Обшемъ Присутств1и Енисейскаго Гу- 
бернскаго Управлен1я въ г. Красноярск* 4 
ноября 1914 года, въ 12 часовъ дня, назна
чены торги, съ узаконенною черезъ три дня 
переторжкою (т. 6. 8 ноября с. г.), на по-, 
ставку для Красноярской тюрьмы въ потреб
ность 1915 года сл*дующаго количеелва 
пров1анта и фуража: муки ржаной 15984 пуда, 
муки пшеничной 8000 пуд., крупчатки 2 го’ 
сорта 284 пуд., крупчатки 3 го сорта 1419 
нуд., крупы гречневой 180 нуд., крупы яв
ной 210 пуд., крупы манной I пудъ, мяса 
1-го сорта 1791 пуд., мяса 2 го сорта 2.500 
пуд., сала скотекаго 105 пуд., луку 73 пуд., 
лавроваго листа 1 пудъ, перцу горошчатаго 
8 пудовъ, чая кирпичнаго 75 пуд., соли 
варенной 836 пуд., гороху томскаго 69 пуд., 
рыбы сп*жей 65 пуд., рыбы соленой 243 
иуд., масла коноиляннаго 9 пуд., яицъ ку- 
риныкъ 1270 штукъ, лапши сушеной 118 
пуд., дрожжей сухихъ 1 л. 20 фун., сахара 
пилеваго 3 пуда, мыла ядроваго 6 пуд.,

О  В Ы З О В Ъ  H B C A t A H N K O B b .

Мировой Судья 9-го участка Барпаудь- 
скаго у*зда, ва основав1и 1401 ст. Уст. 
Гражд. Суд., вызываеть наслФдниковъ къ 
имуществу крестьянина дер. Песъянки, 
Петровской во.юсти, Барпаульскаго yt> 
да, Томской губ. Ивана Арсеньева Икон
никова, умвршаго 13-го февраля 1914 г., 
предъявить свои права въ срокъ, уста
новленный 1241 ст. Зак. Гражд.

На ocHonaniH 1239 ст. X т. ч. I Зак.. 
гражд, Мировой Судья 1 участка г. Том-,  ̂
ска, вызываетъ наслФдниковъ къ имуще- • 
стну крестьянина Ярославской губ. Ры- ■ 
бинскаго у*зда, Копринской волости Ни- - 
колня Павловича Мнтпфева, предъявить, 
права свои на отрыншееся поел* него» 
наслФдства въ срокъ, установленный 1241 I 
ст. X т. ч. I Зак. гражд.
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.4) BbisoBt въ Суд ъ .

Мировой )£xAi»/!.,.Lj4 a(a:Ka Каднскагр 
7 %зда, ToMci^aro 6 кружна1;о Cyta^ «ызы- 
ваетъ въ аамору свою'яъ рос. орщ -стан- 
|д 1и Каргатъ Снб.. ж. д. Bb -iUHieoTBt от
ветчика Аллиа Азысова, проживапшаго 
въ с, Мвргйродскоиъис.Купицскимъ Каиы- 
скаго уезда, для ответа по ирку 1 рсифа 
Прохоровича Бокарева 342 руб., по век- 
срдю, въ сроке, установленный 3 п. 299 ст. 
■Уст. Гр. Суд., на случай неявки въ наз
наченный срокъ решено будетъ поста
новлено заочное.

О тъ  Управлен1я Алтайснаго округа 
ведомства Кабинета Е го  И м п е р а т о р *  

скАго Ве л и ч е с т в а .

Управлешя Алтайскаго округа ведом
ства Кабинета Его И мнЕрА торскА ГО  1}ели- 
ЧЕствА объявляетъ, что выданное Управ- 
дев1 еиъ о к р у г а  Цисьмовидителю Улалин- 
скаго Л1^ничаго Гёорг1ю Андреевичу Ро- 
гожкину'временное удостоверен1в о лично
сти отъ 6 марта сего 1914 года за № 3193, 
за оставле(йемъ Рогожкипымъ службы въ 
округе, считать пвдействительпымъ.

Томское Городское Црлицейс^о^э Управ- 
двн1в о6 ивлявгъ-объ-у 1 «р'е-кр. Томовой
губ. и уезда,. Сеиилужной вцл. Мухаме- 
ioM% Зарывомъ Ахтямовымъ носпорта 
годового, выдапнаге Сеиилужнынъ вод. 
правлен1еыъ отъ апреля 1914 года, каковой 
документъ просить считать недействи- 
твлънымъ.

Отъ  Холмскагд) Губернскаге Правлвн1п.

18 августа сего года во время-боя «еж 
ду Русскими и австр1йскими войсками въ 
селе М1ончиие отъ шрапнели сгорело 
здан1е Мшичинскаго Гнииваго Управле- 
в 1я, Трубешовскаго уезда, со всеми на
ходящимися въненъ книгами народонасе- 
лен{я, документами къ вимъ, контролями, 
приговорами гминныхъ и сельскихъ схо- 
довъ, делами -за все годы и текущей 
верениской, за иеключен1емъ депежныхъ 
хнигъ.

Сообщая объ изложенномъ, холмское 
Губернское Правлен!е просить сделать 
расиоряжен1в о возобиовленш подлежа
щими учреждепмми и должностными ли
дами требован1 й, если таковыя со сторо- 
вы названнаго гминнаго Управ.1 ен 1я по 
аастоящее время остаются не исполнен- 
«ими.

Йово-Николаевское Городское Цодидей- 
скод Уиравлеш'е сиыъ объявляегъ, что 
крестьянипом’ь Томской губерп1 и и уезда, 
Каменской вол., деревни Усть-Ики Абра- 
моыъ [(авловичемъ Ермошкивымъ заявле
но объ утере безсрочной паспортной 
книжки, выданной изъ места приписки 
13 1юля 1910 г., № 369, которую просить 
считать недействительной.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Управлвн1 е просить считать недействи
тельной безсрочную нас.портную книжку, 
утерянную крестьяниномъ Томбовской 
губ., того-.же уезда, Грачевской волости, 
с. Боголюбова Басильнмъ Панкратьевымъ 
Зайцекымъ, выданную изъ места нрипи .̂ 
ски .30-го 1юяя 1911 г. за № 334.

Отъ Ш аховскаго Волостного Правлен1я.
’

Шаховское Волостное Правлеш'о, Бар 
«аульскаго уезда сммъ объянляетъ во 
•сеобшее сведение, что изъ ящика вило 
стного иранлен1я 2 2  1 юля текущаго года 
похищено: 1, наличпыхъ девегъ 471 руб 
(7 кон. 2 , документами: пять книжекъ
ейерегательной кассы П| и Барнаульскомъ 
Казначействе за № 16718 сиротъ Бани 
выхъ на 40 руб. за № 19705, сироть Чан

1дввыхъ на 105 руб 50 к., за № 20868 
сиротъ Кадышевыхъ на 52 руб. 28 коп., 
за № 21939 сиротъ Батыревыхъ на 168 р 
1 к. и за №-22446 сиротъ Куигуровыхъ 
па 75 руб. и книжка Шаховскаго Кре- 
итпаго Товарищества за № .34 сиротъ 
)срезиковыхъ на 58 руб. 98 коп.; уничто 
юно несколько наснортныхъ книжекъ и 
(.занокъ сколько именно учесть нельзя, 
пкъ какъ книга на получи1пе наснортовъ 
1зъ казначейства тоже уничтожена. 
Объявляя объ этомъ, волостное нравле- 

tie нроситъ сберегательиыя учрвждсн1я 
а случай кто явится съ этими книжка- 
1И за нолучен1емъ денегъ изъ кассы—не 
шдавать. и книжки эти считать недей- 
Еткительными, такъ какъ волостнымъ нра- 
.1ен1емъ затребованы новые книжки на 
пи вклады.

Томское Городское Полицейское Унра- 
B.ienje объявляетъ объ утере кр. Моги
левской губ. Гошильскаго уезда, Руди- 
нецкой вол. Васил1емъ Ивановичемъ Ка 
ешко насиорта, выданнаго Рудинсцкимъ 
вол. прянлен1еиъ отъ 16 октября 1913 г. 
за J4 464, каковой документъ просить 
считать иедействительнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра 
Блезпе объявляетъ объ утере кр. Томской 
гуз., Кузинцкаго уезда, Тарсминской вол., 
села Усть-Сосновскаго Пикавдроиъ Алек- 
сапдровичомъ Тетеринымъ паспорта го 
дового, выданнаго Тарсмяискииъ вол. пра- 
вле1пемъ въ 1914 году за № 186, каковой 
документъ просить считать недействи- 
тельнымъ.

Томское Городское Полицейское Упра- 
вле1пе объявляетъ объ утере кр.Костром- 
ской губ., Нерихотскаго уезда, Ширя
евской вол. Анной Петровой СаловоЙ 
паспортной безсрочной книжки, выданной 
Ширяенскимъ вол. правлен1 емъ отъ 5 
августа 1914 года, за № 865, каковой до- 
кумрнтъ нроситъ считать недеиствитель- 
пымъ.

О  разышш1и лицъ.

Кузнецко^ уездное Подицвйское Упра- 
Bxeuie разыскив^еть крестьянина ТрмскрР 
губерши, Мар1 инскаго уезда,. Зырянской 
волости, дер. Шиняевой Па1нтелёя Павло
ва .Ельшаутскаго, онъ же Лешрутскзй, to- 
стоящаго иодъ аадзоромъ подицш я  име- 
ющаго отбывать таковой въ .реле Ильин- 
скомъ, той же волостц, Кузнецкаго уфада.

Кузнецкое Уездное Полицейское Упра- 
влен1е рязыскиваетъ крестьянина Кузнец- 
каго уёзда Евтих!я Петрова Пермякова, 
для взыскаи1я съ него штрафа въ разме
ре пятидесяти рублей или, при несосто
ятельности, аресту при нолиц1 и на Две 
недели.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, на 
основан1и 846—848 и 8 б 1 ст. Уст. Угол. 
Суд. разыскиваетъ крестьян., дер. Вук- 
мышъ, Букмышской волости, Мамадыш- 
скаго уезда, Казанской губерн1и Ихмета 
Сафы Гейсипа 48 летъ, обвиняемаго по 
169 ст. Уст. о нак.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, на 
основ. 846 и 847 ст. уст. уголов. судопр., 
разыскиваетъ Тоискаго мещанина Петра 
Александрора Миницкаго, обвив, но 173 
ст, уст. о наказ. Приметы коего: 46 летъ, 
росту 2  ар. 8  вершк.,волосы темво-русые; 
особые ирииеты: надъ девымъ гдазомъ 
шрамъ.

Мировой Судья б уч. гор. Томска, на 
основан1и 846 в 847 ст. уст. угол, судопр., 
разыскиваетъ мещ. гор. Заыастья, Холм- 
ской губер. Павла 1 осафятова Тамасьвича, 
обв. по 169 ст. уст. о вак. Приметы об
виняемаго неизвестны.

недействительности донументовъ.

Козеюльское Вол. Пр , Мар1инскаго у. 
Ьоситъ считать недействительным ь нас- 

[юрп. срокомъ на 1  годъ отъ 18 авг. за 
581, «утерянный Мухамотъ-Хабибъ Ха- 

абулинымъ. ^

Томское Городское Полицейское Управ- 
|ш е  объявляетъ объ утере мещанкой гор. 

Линусйнска, Енисейской губ., Пелагеей 
|Внкуловной Иконниковой паспортной 

лтилетной книжки, выданной Харбин- 
ккимъ Городскимъ Полицейскимъ Унран- 
(шемъ, каковой документъ просить счи- 
|пть недейстнительиынъ.

Томское Городское Полицейское Унра- 
пле1ме объявляетъ объ утере мещ. г. Том
ска Михаиломъ Басильевичемъ Лнлре- 
евымъ паспорта годового, выданнаго Том 
ской мещанской Управой отъ 2 2  ноября 
1911 года за № 3069, каковой документъ 
просить считать недействительнымъ.

Усть-Твртаское волостное правлешн, 
Каинс.чап) уЬзпа просить считать недей- 
стеительнымъ безсрочную паспортную 
книжку, выданную симъ нравлен1емъ въ 
1911 г. № 322 кр. с. Спасскаю Филиппу 
Епифанову Ланину, вместо коей въ с. г. 
ему выдянъ наснортъ за № 3u5.

Барнаульское > ездное Полицейское 
Унравлен1в просить считать недействи- 
тельнымъ годовой масиортъ, выданный 
26 августа 1913 г. за № 2703 Бутурин- 
ъкимъ Болостнимъ Правлеп1 еиъ, Боброн- 
скаго уезда. Боропежской губерн1 и на 
имя крестьянина Ивана Петрова Тарады- 
нова.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, на 
основап1 и 846—848 и 851 ст. Уст. Угол. 
Суд., разыскиваетъ крестьянина дор. 
Спасской, Холуйской вол., Вязнинскаго 
уезда. Владимирской губ. Александра 
Аеанасьева Туманова, обвиняемаго но 
177 ст. Уст. о нак. Разыскиваемый Тума- 
нонъ ииеетъ 19 летъ отъ роду, опрнде- 
ленваго места жительства и занят1й не 
имеетъ и нодверженъ привычному пьян
ству.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска на 
ociioBaniB 846—848 и 851 ст. Уст. Угол. 
Суд. разыскиваетъ крестьянина дер. Бу- 
мышь, Букмышской волости Мамадышска- 
го уезда, Казанской губерн1н Гильфана 
Сигитова СаГитова, 31 года, обвиняема
го по 169 ст. Уст. о нак.

Бсяк1 й, кону известно местопребыван1 е 
ризыгкиваемыхъ, обязапъ указать Суду 
или местной нолиц1и, где они находятся. 
Устн1 1 0 влен1я, въ ведомстве которыхъ ока
жется имущество разыскиваемыхт», обя
заны немедленно отдать его въ опекунское 
упранлен1е.

Барнаульское Уездное Полицейское 
Уираплнн1е нроситъ считать недействи
тельной безсрочную наснортнук) книжку, 
выданную въ 1914 году, изъ места при
писки крестьянину Енисейской губернж, 
Лчинскаго уезда, Пово-Пикольской во.ю- 
стя, деревни Дубининой Петру Дмитр1еву 
Свиридову.

О пренращен1и розысковъ.

Тои(-к1й окружный Судъ объявляетъ, 
что личный почетный 1 ражланинъ Нико
лай Иван«.вичъ Дюковъ, 48 летъ, обви- 
иянмый по 1656 ст. Улож. о Наказ., ны
не умерь, вследств1е чего розыскъ чрезъ 
публикашю прекращается и распоряжен1 е 
о взят1 и имущества вь опекунское унра- 
влыпв подлежитъ отмене.

О розыск^ хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Б 1 йское уездное Полицейское Унра- 
вле1не просить считать недествительной 
безсрочную паспортную книжку на жи
тельство, выданную Городецкимъ во- 
лостнымъ правлел{емъ въ октябре, месяц., 
дня не номпитъ, 1912 г. кр. Ярославской 
г., Молокскаго у., Городецкой вол., дер. 
Савиной Петру Бикуловнчу Иванову, ко
торый онъ утеря.ть.

Нознесепскаго волостного правлен1я 
разыскиваетъ хозяевъ кь пригульной ло
шади находящейся па хранении у кресть
янина дер. Кузнецовой, сей волости Се
мена Степановича Соколова, кобылице, 
масти светло-бурой, грива па левую сто
р о н у  съ отметомъ направо около ушей 
мета; оба уха целыя, нодъ седелкой нод- 
нарина, съ обоихъ сторопъ былыя пятна, 
более приметь не имеетъ.

О розыск-^ дицъ,_прдлежащхъ ЬгбЬИ- 
ван1ю воинской повиреги въ 1 9 1 5  г .

1. Сынъ занаспаго нижняго чина, Петръ
Михайловиче РубдЬйъ. ■ ‘ ^

2. Сынъ запаснаго унтеръгофяцера, 
Николай Семевоввчъ Корчиивовъ.

3. Сыпь рядового Тоискаго рёзервнаго 
батал1 оаа, .Лркад1й Илдар1овов Тарасовъ.

4. Сынъ запаснаго нижняго чина, Се- 
ыенъ Теревтьевачъ Щеголюхянъ.

5. Сынъ рядового Тоискаго резервнаго 
батял1она, Макаръ Семенов. ЯдришникОвъ.

6. Сыпь потомствеанагр no4etHaro iTpas- 
днниня, Викторе Александров. Сахарове.

7. Сынъ дочери отсх^вного чиновника, 
Серафимы Ивановны Баевой—HHaoKeHtiB 
(внебрачный).

8. Сыпь запаснаго младшаго писаря, 
Иванъ Максимовичъ Костеровъ.

9. Сынъ рядового Тоискаго резервнаго 
батал1она, Васил1й Григорьев. Удорцевъ.

10. Сынъ ночтове-телеграфнаго чинов
ника, Ковстантинъ Ивановичъ Вахошинъ.

11. Сынъ цочтал1она Томской почтово- 
телеграфной конторы, Борись Диитр1ев. 
Шарамовъ.

12. Сыне запаснаго ефрейтора, Ни- 
кандръ Игнатьевичъ Савковъ.

13. Сынъ запаснаго нижняго чин», 
Алексямдръ Пмфивогеновичь Кастеринъ.

14. Сынъ жаиднрискаго унтеръ-офице- 
ра, Петръ ГеорПевичъ Хрипыливъ.

15. Сынъ занаснаго нижняго чина, Сте- 
нанъ Лндреевичъ Крыловъ.

16. Сынъ отставного обозно-рядового, 
Андрей Павловичъ Яворовск1й.

17. Сынъ рядового Томскаго резервна- 
го баталюна, Николай Сидиверсювичъ 
Долгушевъ.

18. Сынъ поручика, Авениръ Констан
тин' вичъ Архяиовъ.

19. Сынъ дочери нижняго чина, Феклы 
Яковлевой Игнатьевой—Александръ (вне
брачный).

20. Сынъ запаснаго нижняго чина, 
Инмнъ И|натьевичъ П(укинъ.

21. Тож е-Сергей ГеорПев. Толмачеве.
22 Тоже—Андрей Васильевиче Дроби-

винъ.
23. Сынъ коллежскаго секретаря, Ни

колай Ганр1иловичъ Гуляевь
24. Сыне рядового Томскаго резервна

го бита бона, Степане Аитвновичъ Алек- 
снндровъ.

25. Сыне унтеръ-офицера Томскаго рв- 
зерннаги б;1тал1 она, Михаиле Степановиче 
Перегр\довъ.

26. Сынъ отставного унтеръ-офицера, 
Николай Ефимовичъ Трифоновъ.

27. Сыпь занаснаго нижняго чина, Ва- 
си.бй Михайловичъ Каялинъ (онъ же Кля- 
винг).

24 Сынъ инженера путей сообшен1я, 
кол.1 иж< каго ассесора, Борись Антонопичъ 
Матусевичъ.

29 Сынъ рядового Красвореченской 
конвойной команды, Петръ Никифоровичъ 
Бусаревъ.

30 Сыпь рядового Томскаго пехотнаго 
резервнаго баталюна, Михаи.!1Ъ Семено- 
вич’ь Петровъ.

31. Тоже—Бладимиръ Ефимовичъ Ста
родумов ь.

32. Сынъ запаснаго унтеръ-офицера, 
42-го резервнаго батал1она, Порфир1 Й 
Пазаровичъ Католинъ.

33 Сынъ коллежскаго советника, Ан
дрей Пегровичъ Ивачевъ.

34. Сынъ .запаснаго унтеръ-офицера, 
Теорий Лукьяповичъ Григорьевъ.

35. Сынъ дгакопа, Романъ Ильичъ Вла-
ГОВ+.('ТОНЪ.

86. Воспитыпнвпп'йся у жены дворяни
на, Веры Николаевой Нальчикской—Ни- 
ко.щй (подкидышъ).

37. Сыпь запаснаго нестроевого млад
ш а г о  разряда, Анатол1й Васильев. Галкипъ.

.38. Сынъ запаснаго младшаго унтеръ- 
офицера Корсаковской местной команды, 
Николай Никифоровичъ Пичугииъ.

39. Сынъ запаснаго нижняго чина, Ев- 
фи.м)й Дементьнвичъ Киселевъ.

40. ('ынъ единоверца Каргалинской 
единов! рческой Управы, Степанъ Андрга- 
новичь Аверьяновъ.
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у^оловвыхъ д'Ьлъ Барвдуды;к9^.:Окружиаго
Сужж, вавначевныхъ «ь  сДутав1ю въ о. ЗагЬи-

■li
вогорскрмъ съ 19,.UO 28 ноября 1914 года, 

Оь учас1 1 е1гк присяжяыхъ вас^дателей.

' На 19 ноября (среда);

Q хр,- ABToti'f) ||/1вхвФев̂ Ё| Грииев1  ̂ и 
Сторан* Цвивов-Ь Занин-Ь, обв. по 13< 9, 
1642 ст,, \я. о нак,

О кр. Алекс** Иванов* ПрокW в*, Ан
дре* Михайлов* Пикифорбк*, ГуЬьян* Кон
стантинов* Ев1с*ев*, ФиЛимОн* Оедоров* и 
Емельяв* Михайлов* Алексавдровыхъ, обв'. 
13, 1642 СТ. ул. о наН.

О киргив* Сатыбалд* КольчукНаев*, обй. 
по 1664* ст. ул. О'иак.

О кр. Андре* Васильев* Моров*, Обв. 
по 3 ч. 160В от. ул. он.

• Ш ъ : • 0СИ1Д*¥вльсткЬван1в' въ ‘'с6СТояв1н 
уиствонкыхъ способностей кр. Васвл)я Игна
тьева А браыокскаго, обв. по 1 ч . 1654* ст. 
ул(йК.'о TiaK. ' I; .

Объ 6 свид*тельс1*овав!в уыствеаныхъ 
споЬобностеЙ' крестьяйина' Т1 ав1ла Флегонтова 
ЕЬМОлаева, обв. пб 1 'ч . 1455 ст. ул. о нак.

*Объ' освид*тельствован1и въ соСтоян1и 
умственвыхъ способностей кр. Диитр1я Ва
сильева Березикова, обв. по 2 ч. 1455 ст. 
ул. о нак.

На 24 ноября (понед*льиикъ).

На 20 ноября (четвергъ).

О кр. Степан* Агафонов* Вирюнов*, 
Иван* Игнатьев* Дурнев*, Кирилл* Тиха- 
нов* Суворив*. Егор* Иллар1онов* Толсто- 
пятов*, ЛукЬян* Климов* Черкашин*, 
Дмйтр1и Онуфр1ев* Черкяти1Т*, обв. но 
1489, 2 ч. 1490 ст. ул. о нак,

О кр. Анлре*- Пол1Эпктой* Зювев'||>', обв. 
по 1 ч. 1654-' ст. ул. о нак.

О кр. Герасим* Иванов* Дружинин*, 
Алекс**- Андреев*' Жданов* и Илк*''Сто- 
панов* Гусляков*, Обв; по'‘13, 3 ч. 1665
от. 2 и б п. 16.69 м 1 н. 1669* ст. ул. о нак.

О кр. Игнатов ПименОв* Ткачев*, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.

О кр. Прокопш Никитин*'Мувалевскомъ, 
обв. по 1623 ст. 4 п. 1453 ст. улож. о нак.

О кр. Егор* Алекс*ев* Исаков* и Ники- 
Т* Иванов* феденев*, обв. первый по 2 ч. 
1572 ст. ул. о ’нив., ,а 2-й по,1 ч,. 1441 ст. 
улож. о нак.|, , .

О кр. Иван* Серг*ев*’ Р*заичввков*, 
обв. по 2 ч, 1484 ст, ул. о нак.

Объ обувател* Захар* Васильев* Голу- 
бицкомъ, обв. по 1654' ст. ул. о вак.

На 26 ноября (вторникъ).

На 22 ноября •(суббота).
О кр. Васм1и Дмитр1ов* Наваров*, Андреек 

Григорьев* Наваров* и Михаил* Михайлов* 
Лошкарев*, обв. но 13, 1642 от. ул. о.'пак.

О киргизадъ Айчуман*; Иржанор* ,н Бой- 
(Севф Тогарв*, обв. по 13, 1664' с#, уд. oi рак' 

О кр.. Седор* Михайлов* ЛСавриы*, Иввн* 
Гаврилов'к Филиппов* и Серг** Гаврилов*
Филиппов*,, обв. но 12, 2 п. 1 ч. 1455
4 п. 1453 ст. ул. о пак.

Окр. Серг** Гаврилов* Филиппов*,. обв. 
.по 1 ч, 1643 ст. улож, о нак.

Объ освид*тельствовант въ соотоян1и 
умственнаго и нравотвеннаго раввит1я кре
стьянина Лоапас1я Васильева Воробьева, 
обв. но 12, 1.5,33 ст. ул. о нак. .

Объ освид*тельствован1и умствепиыхъ 
способностей кр. Онисима Пимевова Вердю- 
гвва, обв. по 1480 ст. ул. о нак,-

О кр. Авдре* Ильин* Парамонов*, обн. 
по 9, 2- ч. 1465 *т. ул. Ъ пак.

О м*щ. Укрис* Абжалймов* и кр. Хаби- 
дулл* П1арифуллин* и лишенномъ вс*хъ оОО- 
беныхъ нравъ' и преим*у|Цествъ Шарифулл* 
Абубакиров*^ обв. по 1654 ст\ улож. о нак.

О Иики'йв Евдокимов* Ильин*, обв. по 
1 ч. 1455 ст. улож. о н.

О кр, 'Васил1и Иванов* Щ)Юков*, обв. 
по 2 и 3 п. 1640 ст. ,ул. о нак.

. ■ . (I . ,/•. ' * •' .'I ’
О кр. Марш Артемьевой; Негодуеыой, 

урожден.jКоваленко, обв. но 1652 ст. ул. д а.
На 28 ноября (пятница).

О киргив* Мухамед* Гали Даирбаев*, 
обв. по 1654* ст. уд. о нак.

О кр. Архип* Павлов* Гребевюкъ, обв. 
по 1 ч. 1483 ст. ул. о вак.

О кр. Яков* Адекс*в* Ордин* и Михаи- 
л* Игнатьев* Волков*, обв. по 1 ч. 1647 
ст. ул. о нак.

О кр. Филикп* Максимов* Бондарев*, 
обв. по 1ч. 1 483 ст. ул. о вак.

За Нице-Губернатора,
Старш1й Сов*’гвикъ ЕремГевъ.

Чиповн. Особ. Поручен. Н. Гусельниновъ.

Лт

• ЧАаЬНЕ11ФФИа1АЛКН11Н;
о  о  ъ  в  л ;  е  E l l / X .

Прошу считать нед*йствительвой расписку 
Томскаго Отд*лев1я Государственна го Банка 
ва № 20514, въ привяПи на хрнев^е 4*/* 
ренты на 3000 руб. Авф1я Шписманъ.

,9 -2 .

Утрачены дн* расписки вкладовъ на храве- 
nie, выданный мв* 1фсатеривб. Отд*лен^емъ 
ГовударствеянлгО Банка на принадлежат!» 
Mti* билеты; 4®/(? penTH-^lSOO р. и билвтъ. 
1-го ваутрен.'Жйма—100 р. Прошу считать, 
озвачеоныя расписки нед*йствительными.

Докторъ медиц. Н. 0,i Спассюй.
3—2.

|въ 1915 году*
J  всЬ годовые подпвс- J  
Ф вики лолучатъ: ф

| 5 2 Ж  Ш'РИАЛА ♦

:11а 26 ноября (среда).

' ’о  кр. Отенан*'1-м'п Сергфев’]̂  ^копивдев*, 
обн. но 2 ч. 1484 ст. улож. о нак.

О кр. Иван* Григорьев* Киселев*, рбв. 
пЬ ‘152̂ 1 cTj ул. о пак. '
' О' кр. ■ Ileltp* 'Аеанабьев'Ь Севрюков*, 
Обн. по 1 ч, 1654* ст. ул. о нак.
О  кавак* Ин*Н* ХриЬтофорбв'Ь- Панов* и 
крисчьявин* ЙЛь* ОедорЛв* Табатчиков*, 
обв. ПО 13/'1489, 2 Ч; 1490 ст.ул. о нак.

. ' • 1»1 i.'i-
Ila 27 ноября '(че'гвергъ).

А тх W IПР1А D Ж5 Ио ПРЕМ1Й! 5
ф 1) Hjtii60Tpi<pr>RaBHuif ф 
ф  яастоАьиим vApyrnecKiH ф  
ф  Квлф ндарь" ва 1016 г. ф  
ф  пь ЯУДОЖФОТ*. ОбЛОЖЕй ф  
ф  нъ п  красокъ. ф
♦ ' iy .Молочное хоэай» j♦  отм* (ЕойяЙств, ежсгох- J▼ винъ, годъ VIII) Поля., ▼▼ нравт. руководство м ^▼ ведев1ю доходя, молочн. ▼J  хоаяЗстоЕ. ♦
Ф S* .Нов%.9ш1е иаобра- !  X тенп1 м OTRpMTlB” в X Ф ррацт. npMMtnfiiie ях> къ 7  жнянн ЧУяйпа натмк ы

♦♦♦♦«♦♦♦♦♦«♦♦ее*
♦♦ #

XIII й годъ издан1я.
♦ t *  Е Ж Е Н Е Д - Ь Л Ь Н Ы Й  

4Х* И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й
♦ ♦  ЖУ1П1Л Л Ъ -Г А ЗЕТ А  XX

1въ1915 году!
Вс'6 годовые подпис- V 

чики подуча1'ъ: L
1 52 ЖУРНАЛА

й  „ Д р у ж е с к 1 я  Р * ч и “ . i i  I  1:
- ^  в ъ  КАЖДОМЪ НОМЕР*: **  -♦♦•«♦♦
♦♦«♦♦»

Ф жмзни Чудеса яаукх и IФ TexHtiOf въ рмл- ф 8ная1л. ф
♦♦♦♦♦♦♦

бвллвтр|1етв1(а я йппулярныл статьу. Тронкка рус* ОКОЙ и заграимччий жпзцн. Депковиая жизнь. Народная трез ость. Военный отдълъ н воздухоилаш1Ф. UicTH в елухв. OfДiл‘ь сельскаго и домашндго хозяйства. СправАчвыя utBu. Б̂ ркй. о аовыхъкпвгахъ в др.
Ц'Ьва 2 р. 20 к св сь порос, въ годъ.

*Хф Адрв{ъР>данф11 к Гл ш . Ко н т , журнала: ^Х *  
^Х *  йетроградъ, Ул. Жуковснага, 24.

♦  П роЛ и .М висш авао*  изалАТНО.

й
4) -------  -------.г вхъ достоприм-Ьчателы.▼ Илдюстр. иутеводвт. по 2 Петрограду ■ Meoiuii.

▼  И е о б х о д . е п р а в о ч и .
^  x i i iM  дДй пр1%зДи]вщ1

Й !
X л, в- 7 в В) 4ettipe J ^  отдВльи. выпуска ,С«дь-. енм коэкНстро, Пре- J мышлвнмсть и АРао- А lOACTIO*. Па сезоп.: ; Т 1) .Весна*, J) :.Д*Дта*, Т З] „Осень* в 4J *3ина*. , X Кажды! вылусаь Судоть ] X содорж. рад-ь ираат. саа., X па сед. абеяВству, npo-J X мышд. а доаовод.

♦  ОЩГ' Bei гг. подпяочим на „ДРУЖЕСК1Я РЪЧИ* я» 1915 г., прнолавшУе годовую 
У поднионую вдату 2 р. 20 к. нолиоотью, аа оеобою доплату 1 р 80 а аовго ва 
4 4 рубля получнтъ; 62 иллюстрированных* аурвала, 8 .ышепвречвапаннАххъ
2 ярем1й в в ове-рхъ того въ аввар'Ь 1915 г. ещ^ 5 пр«м|й по первому вди второму 
X абонементу ва выборъ;

О кр. Ефрем* Евдокимов* Митрофпиов*, 
обв. но 940 ст. ул. ул. о нак.

О кр. Максим* Серг*ев* Плотников*, 
обв. но .2 ч. 1484 ст, ул. о нак.

О кр. . СамсОг* Кириллов* Логвинов*, 
MapKian* Матв*ев* л1амойко и Кузьм'й 
Ефремов* Аоапасьев*, обв. первые двое по 
12, 1 ч. 1455 ст. ул. о нак. и посл*дв1е по 
14, 1 ч; 1455 ст. улож. о нак.

I

1-й  а б о н е м е и т ъ  „ДоМ<ши111 дечебнанъ*.
1<)бщспо11. пастан. дъ раепоонав. ' 6ojrtdaofi и 
руков, к'ь J04. ихъ донаш. срб1 ст.,ио8ам'1>ним. 
книга тамъ,,рд'Ь врач, нинищь трудно доотуина 
Ileortx. въ кожд. доы'Л.какъ дучш. 0900610 для 
окая. -скороК пороой помощи при внезанн. 
пабод'Лв. до нриб. врача. (130 гтр.), 2 )Шп1онъ. 
Ромавъ иаъ эпохи русско-яповс1кш пойпы. 
(150 стр.). .3) Юиористичвса1й сборманъ. Анек
доты, поселыя сцонки, шутки. (192 стр.).

2-й абонемент* 1) ДЪяовой яисьиоанннъ.
10 -0  валан1о. Цаи'Ьст. енравочв. квига, вод'ь род. 
члена Соь'Ьта Глаивоупр. Зоилоустр. в Зоыл. 
Ьафталовскаго. Низам, вособ. для вед. самой''. 
д'Ьл'ь, полезн. для сельск, вао. в ддя додж. динъ. 
Сод. свыше 520 формъ врош., заяв., жа.юбъ и 
,др. д4дон. бум. (4‘̂0 стр.). Ввтеранар1я. Лечеб. 
домаш. а^вотв. Ивегольв. кнагадлнссдьск. хоз. 
(132 стр.). 3) Отечественная во1на и ая героя.

i f ’
If]
IE♦ i
И
1!

I

\'. Къ явображ. руй. пЯсат., съ рис. (128 стр.).
Е Ъ  О В О И М Ъ  А Б О Н Е М Е Н Т А М  Ъ:

4) РаэстрЬлъ француаскиии войсками поджигатедв1 въ MbcHBt въ 1812 году, болмиая(Ю--13 верш.) 
художсствопвая картина нъ 10 краскнхъ. 5) Свр1я отнрытонъ. Десять художествевво ясподвенвыхъ ) у. 
открытыхъ висомъ, Соеласяю почтовымъ правиламъ замгьна премгй одного абонемента 4 ► 

npeMiaMU другого НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 2—1. Jr
И414

Къ этому № прилагаются отд*льные бюллетени телеграимъ за 26, 27 и 28 октября.
Томская Губерпскап Тиииграф!я.
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